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Вы можете стать нашим спонсором и сделать свою 
компанию более эффективной

Повысите узнаваемость 
вашего бренда
В 2021 году Орловское полесье посетили 
более 66 тысяч туристов из 9 регионов РФ

Увеличите социальную 
привлекательность компании
Реализация социальных проектов повышает 
лояльность сотрудников

Поможете сохранить природу 
и редкие виды животных
Природа дает человеку: пищу, воду, сырье 
и условия для жизни

Сможете прорекламировать 
свои товары и услуги
В Парке оборудовано более 80 стоянок 
для туристов и пикниковых точек
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Вы сможете повысить узнаваемость 
вашей компании в сети Интернет

Отметим ваши аккаунты
В наших соцсетях – Вконтакте и Instagram

Партнерский контент
Разместим логотипы и информацию 
о компании на сайте и в журнале Парка

> 3 500
подписчиков
в Instagram и Вконтакте

> 1 500
просмотров
в среднем у наших постов
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О вас узнают тысячи жителей Орла и других регионов

Полиграфическая продукция
■ разместим информацию о товарах и услугах 

на стендах в местах отдыха и смотровых площадках 
■ внесем информацию о спонсорах в туристические 

путеводители и буклеты

>66 тыс.
туристов за 2021 год

>80
туристических мест 
отдыха
и пикниковых точек

9
регионов России

наши гости не только 
из города Орла

посетили наш Парк
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Орловское полесье на 2 месте в мире по количеству 
вольноживущих зубров* 
Зубр европейский – единственный дикий бык континента, уцелевший до наших дней. Последние дикие популяции вида были уничтожены в начале ХХ века. 

65

557

1996 2021

1 место в России 
По количеству чистокровных вольноживущих зубров

5 грантов международного уровня
получено для изучения и сохранения зубра европейского

Популяция зубров выросла в 8,5 раз
в Полесье за 25 лет работы

+857%

*вид – зубр европейский 
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В Полесье зарегистрировано 113 видов животных 
и растений, занесенных в Красные книги

77 745 га
территория 
национального парка

1 239 видов
растений и животных 
зарегистрировано

113 видов
из Красных книг 
различного уровня
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Среди наших спонсоров – крупные региональные 
и международные компании
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Ваши деньги пойдут на детское экопросвещение

■ Мастер-классы по изготовлению сувениров 
с символикой парка;

■ Клуб «Юные знатоки природы»;
■ Школьные экскурсии 
■ КВН и др.

Мероприятия для детей

Возможно проведение детских мероприятий 
с участием компании-спонсора
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Средства спонсоров пойдут на благоустройство 
туристических объектов и мониторинг животных 

Обустройство экотроп
и мест отдыха для посетителей 

национального парка

1.
Корм животным
для зимней подкормки

2.
Фотоловушки

комплектующие, 
мониторинговое оборудование

3.
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Свяжитесь со мной
Чтобы стать спонсором парка

ФГБУ «Национальный парк «Орловское полесье»

Олег Михайлович Пригоряну
Директор

+7 920 819 00 21

fgbu_sekretar@mail.ru

www.orlpolesie.ru


